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(57) Изобретение относится к строительству подземных сооружений в рыхлых горных породах
бестраншейным способом, а именно тоннелей, труб, путепроводов, подземных переходов
под действующими железными и автомобильными дорогами и другими сооружениями с
применением защитного экрана. Технический результат, который обеспечивается изобретением,
состоит в улучшении санитарно-гигиенических условий работы, снижении трудозатрат, а как
следствие - сокращении сроков строительства. Также снижается металлоемкость процесса и
появляется возможность использовать менее мощное оборудование при производстве работ.
Вышеперечисленные улучшения ведут к снижению себестоимости строительства. Технический
результат достигается за счет использования принципиально новой конструкции защитного
экрана, состоящей из однотипных элементов, представляющих собой прокатный лист, к
которому вдоль направления продавливания привариваются прокатные уголки, а поверх
данной конструкции зигзагообразно привариваются стальные полоски. Описанная конструкция
однотипных элементов обеспечивает необходимую жесткость и надежность защитного экрана
не только при продавливании, но и при дальнейших работах по строительству подземного
сооружения. Таким образом создается защитный экран прямоугольной или сводчатой формы.
В конце с обеих сторон экран жестко заделывается в железобетонные порталы, после чего
производится выработка грунта с 2-х сторон подземного сооружения. До бетонирования
сооружения экран укрепляется временными стальными опорными рамами.
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Изобретение относится к строительству подземных сооружений в рыхлых горных породах, а имен-

но тоннелей, труб, путепроводов, подземных переходов под действующими железными и автомобиль-

ными дорогами и другими сооружениями путем создания защитного экрана. 

Наиболее близким к изобретению по своей сущности и достигаемому техническому результату яв-

ляется способ создания защитного экрана путем ступенчатого продавливания трубных секций экрана и 

выемку породы из продавленной секции, причем перед продавливанием очередной секции производят 

вырезку сектора в предыдущей секции из ее внутренней полости на величину ступени продавливания и 

устанавливают продавливаемую секцию в упомянутый выше вырез, каждую из секций выполняют в виде 

двух труб с вырезанными секторами и соединенных друг с другом по краям вырезанных секторов, при-

чем вырез секторов осуществляют в пределах 90-120°. 

Применение известного способа предотвращает деформацию и просадку поверхности и сводит к 

минимуму влияния проведения строительно-монтажных работ на городскую и транспортную инфра-

структуру, обеспечивает безопасное строительство, отсутствие перерывов движения и каких-либо огра-

ничений железнодорожного и автомобильного транспорта на участках строительства объекта. 

Однако данный способ имеет следующий недостаток. При этом способе требуется производить 

технологические операции в трубе (производить вырезку сектора трубы и осуществлять сварочные рабо-

ты в ней, удалять породу из трубы и так далее) [1]. Однако пункт 19.24 ТКП 45-1.03-44-2006 (02250) [2] 

ограничивает минимальный диаметр трубы секции оболочки при горизонтальном продавливании труб, в 

которых пребывают рабочие. Поэтому приходится применять трубы большого диаметра (не менее 1,2 м), 

что ведет к увеличению металлоемкости процесса создания защитного экрана, а также к необходимости 

применения более мощного оборудования при производстве работ. 

Для устранения недостатков прототипа, предложено решение, техническим результатом которого 

является улучшение санитарно-гигиенических условий работы, снижение трудозатрат, сокращение сро-

ков строительства при одновременном снижении металлоемкости процесса, появляется возможность 

применять менее мощное оборудование при производстве работ. 

Указанный результат достигается за счет использования при продавливании однотипных элемен-

тов. Первый вид элементов фиг. 1а) сконструирован следующим образом: к прокатному листу 1 фиг. 1а) 

вдоль направления продавливания привариваются прокатные уголки 2 фиг. 1а), также можно использо-

вать другой прокатный профиль, число уголков может варьироваться в зависимости от ширены листа 1 

фиг. 1а). Уголки привариваются в одном направлении. Первый уголок приваривается таким образом, что 

не приваренная сторона уголка, является продолжением боковой грани листа. К не приваренной стороне 

первого приваренного уголка приваривается труба 3 фиг. 1а) кольцевого сечения, а с противоположной 

стороны листа 1 фиг. 1а), к листу приваривается труба 4 фиг. 1а) кольцевого сечения с вырезанным сек-

тором, внутренний радиус трубы 4 фиг. 1а) должен быть больше внешнего радиуса трубы 3 фиг. 1а). По-

верх данной конструкции привариваются стальные полоски 9 фиг. 1а). Полоски привариваются зигзаго-

образно, количество полос и угол, под которым они привариваются к направлению продавливания, зави-

сят от длины листа. 

Второй вид используемых элементов фиг. 1б) конструируется следующим образом: к прокатному 

листу 5 фиг. 1б) вдоль направления продавливания привариваются прокатные уголки 6 фиг. 1б), число 

уголков может варьироваться в зависимости от ширены листа 5 фиг. 1б). Уголки привариваются в одном 

направлении. Первый уголок приваривается таким образом, что не приваренная сторона уголка, является 

продолжением боковой грани листа. К листу 5 фиг. 1б) под первым приваренным уголком приваривается 

труба 7 фиг. 1б) кольцевого сечения, а с противоположной стороны листа, к листу приваривается труба 8 

фиг. 1б) кольцевого сечения, с вырезанным сектором, внутренний радиус трубы 8 фиг. 1б) должен быть 

больше внешнего радиуса трубы 7 фиг. 1б). Поверх данной конструкции привариваются стальные полос-

ки 9 фиг. 1б). Полоски привариваются зигзагообразно, количество полос и угол, под которым они прива-

риваются к направлению продавливания, зависят от длины листа. 

Третий вид используемых элементов фиг. 1в) конструируется следующим образом: к прокатному 

листу 13 фиг. 1 в вдоль направления продавливания привариваются прокатные уголки 11 фиг. 1в), число 

уголков может варьироваться в зависимости от ширины листа 13 фиг. 1в). Уголки привариваются в од-

ном направлении. Первый уголок приваривается таким образом, что не приваренная сторона уголка яв-

ляется продолжением боковой грани листа. К листу 13 фиг. 1в) под первым приваренным уголком при-

варивается труба 12 фиг. 1в) кольцевого сечения, а с противоположной стороны листа, к листу привари-

ваются две трубы: труба 14 фиг. 1в) кольцевого сечения и труба 15 фиг. 1в) кольцевого сечения. Поверх 

данной конструкции привариваются стальные полоски 9 фиг. 1в). Полоски привариваются зигзагообраз-

но, количество полос и угол, под которым они привариваются к направлению продавливания, зависят от 

длины листа. 

Защитный экран будет состоять из 3-х секций: двух боковых 1, 2 фиг. 2 и центральной 3 фиг. 2. 

Сначала выстраивается центральная секция. Однотипные элементы первого вида продавливаются один 

за другим последовательно. Элементы соединяются друг с другом при помощи замково-направляющего 

соединения. Замково-направляющее соединение выполнено в виде образующих замок, приваренных на 

обращенных друг к другу поверхностях смежных элементов экрана: труба 3, 7 фиг. 1а), б) и труба с вы-
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резанным сектором 4, 8 фиг. 1а), б). При переходе к сборке боковых секций используются элементы вто-

рого фиг. 1б) и третьего фиг. 1в) видов. За счет изменения положения сектора 10 фиг. 1 на трубах 4, 8 

фиг. 1 можно менять вид защитного экрана, который может иметь как прямоугольную, так и сводчатую 

формы. Направление продавливания показано на фиг. 3. 

Таким образом создается защитный экран прямоугольной или сводчатой формы. В конце с обеих 

сторон экран жестко заделывается в железобетонные порталы, после чего производится выработка грун-

та с 2-х сторон подземного сооружения. Экран укрепляется временными стальными опорными рамами 

до бетонирования сооружения. 

Данное технологическое решение позволяет сохранить достоинства прототипа: предотвратить де-

формацию и просадку поверхности и свести к минимуму влияния проведения строительно-монтажных 

работ на городскую и транспортную инфраструктуру, так как однотипные элементы являются достаточ-

но жесткими за счет использования в их конструкции прокатных уголков или другого прокатного про-

филя и зигзагообразно приваренных полос. 

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что предложенное технологическое решение по-

зволит: 

1) улучшить санитарно-гигиенические условия работы, снизить трудозатраты, а как следствие - со-

кратить сроки строительства, так как отсутствует необходимость работы персонала внутри секций, про-

изводить вырезку сектора трубы и осуществлять сварочные работы в ней, удалять породу из трубы и 

многое другое; 

2) снизить металлоемкость процесса за счет использования однотипных элементов; 

3) дать возможность применять менее мощное оборудование при производстве работ. 

Перечисленные выше результаты ведут к снижению себестоимости строительства. 

1. Способ создания защитного экрана: патент № 2501953 РФ, МПК7 E21D 9/04, E21D 11/04/ И.Б. 

Сон, В.М. Ким, Г.А. Ананидзе, А.А. Коньков, В.А. Зубов; патентообладатель И.Б. Сон. -  

№ 2012119720/03; заявл. 14.05.2012; опубл. 20.12.2013. 

2. ТКП 45-1.03-44-2006 (02250)/ Министерство архитектуры и строительства Республики  

Беларусь. - Минск. - 2007. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

Защитный экран для проходки тоннелей в рыхлых грунтах, содержащий однотипные элементы, 

объединенные друг с другом при помощи замково-направляющего соединения, отличающийся тем, что 

продавленные в грунт однотипные элементы защитного экрана представляют собой плоский прокатный 

лист, к которому вдоль направления продавливания приварены прокатные уголки, на которые зигзагооб-

разно приварены стальные полоски; прокатный лист, на основе которого выполнены однотипные эле-

менты, причем к каждому из которых с одной стороны приварена труба кольцевого сечения меньшего 

диаметра, а с другой стороны - труба кольцевого сечения с вырезанным сектором большего диаметра, 

охватывающая трубу кольцевого сечения меньшего диаметра смежного однотипного элемента с образо-

ванием замково-направляющего соединения, в замковое соединение входит по крайней мере один эле-

мент, а именно труба кольцевого сечения, которая не имеет стенки с расположенным на свободной 

кромке уширением. 
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